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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Образовательная программа дошкольного образования Нефтеюганского 

районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Сентябрьская СОШ» разработана на основе примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ре
дакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; на основе норма
тивных документов НРМОБУ "Сентябрьская СОШ"

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 
(ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ») и осуществляет образовательную деятель
ность на основе лицензии серия 86Л01 № 0002602 Регистрационный номер 
3319 от ”05” 08.2019 Срок действия лицензии: Бессрочно; и медицинскую 
деятельность по профилактике и укреплению здоровья воспитанников на осно
вании лицензии № 86.НП.01.000.М.000088.08.19 от 30.08.219 г.

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об об
разовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан
дартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 г. №1155) (далее -  ФГОС дошкольного образования);

- в соответствии с Порядком организации и осуществления образователь
ной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольно
го образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014) 
(далее -  Порядок);

- с Уставом НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»
- в соответствии с ООП НРМОБУ "Сентябрьская СОШ"

Цель Программы
-  создание благоприятных условий для полноценного проживания ре
бенком дошкольного детства , для всестороннего развития психиче
ских, физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду
альными особенностями;

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

- обеспечить равные возможности для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
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жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиоло
гических и других особенностей

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного о об
разования;
-обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных про
грамм и организационных форм уровня дошкольного образования, возможно
сти формирования образовательных программ различной направленности с 
учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников

- объединить обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно
стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позво- ляющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклоннос- тями каждого 
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС дошкольного образования Програм

ма разработана с учетом следующих основных принципов до
школьного образования:

-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (мла
денческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплифи
кация) детского развития;

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования);

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол
ноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще

ства и государства;
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло
вий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основными подходами и принципами к формированию Программы
являются:
-деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятель

ности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланиро
вание, самоорганизация, самооценка, самоанализ;

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педа
гогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку;

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает органи
зацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности 
ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, спо
собностей, интересов, склонностей;

- средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка.

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 
целью дошкольного образования является развитие ребенка.

- принцип научной обоснованности и практической применимости.
- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответ

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей.

-комплексно-тематический принцип построения образовательного про
цесса

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характе
ристики, в том числе характеристики особенностей развития детей ранне
го и дошкольного возраста 
Общие сведения об учреждении:

Полное наименование бюджетного учреждения: Нефтеюганское район
ное муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Сентябрьская 
СОШ".

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: НРМОБУ 
"Сентябрьская с Ош ".

Тип - бюджетное.
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Вид - общеобразовательное.

В настоящее время НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» работает в соответствии 
с нормативными документами ОУ и осуществляет образовательную деятельности 
по образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой. НРМОБУ «Сен
тябрьская СОШ» состоит на учете налоговой инспекции. Имеет основной государ
ственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН.

Местонахождение, контакты: НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» находится по 
адресу: 628380, Российская Федерация, Ханты — Мансийский автономный округ — 
Югра, Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, д. 65. Контактный телефон/факс: 
8(3463) 299-267. Адрес места осуществления дошкольного образования (до
школьной группы): 628380, Российская Федерация, Ханты — Мансийский авто
номный округ — Югра, Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, территория КС-5, 
дом 6. Контактный телефон/факс: 8(3463) 442-282.

Электронный адрес: веп.67@тай.ш,сайт: http://sen-sosh.ru
Режим работы: дошкольное отделение НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» рабо

тает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до 19-00.

Количественный и возрастной состав групп: в дошкольном отделении вос
питывается всего 16 детей: из них до 3 лет - 2 воспитанника; от 3 до 7 лет - 15 
воспитанников. Функционирует 1 разновозрастная группа.

1.1.3.1. Географические и региональные особенности: организация образова
тельной среды осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразно
сти, предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на 
основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 
историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действи
тельности региона, с учетом национальных ценностей и традиций. Деятельность 
ДОУ направлена на развитие творческих способностей у детей, знакомство с 
историей, культурой, географией, традициями, народными промыслами, архитекту
рой, выдающимися земляками, природой родного края, что способствует воспита
нию чувства гордости за свой округ.

1.1.3.2. Климатические особенности: процесс воспитания и развития в детском 
саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 
составляется в соответствии с выделением двух периодов:

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 
режим дня и расписание организованных образовательных форм;

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 
При проектировании содержания Программы учитываются специфические клима-
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тические особенности региона. ХМАО-Югра -  район приравненный к районам 
крайнего севера: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листо
пад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 
длительность светового дня; погодные условия и т.д. - все эти факторы учитываются 
при составлении перспективно-тематического годового плана психолого
педагогической работы в ОУ. В процессе реализации образовательной области 
«Познание» дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 
которой проживают; в образовательной области «Художественное творчество» 
предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 
растения; в образовательной области «Физическая культура» эти образы передаются 
через движение. Национально-культурный состав воспитанников ОУ При организа
ции образовательного процесса в ОУ учитываются реальные потребности детей 
различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 
национальными и культурными традициями (несмотря на то, что процент детей, не 
относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ОУ, в общем количестве 
детей, невелик.)

1.1.З.З. Характеристики особенностей развития детей раннего и до
школьного возраста

К особенностям осуществления образовательного процесса в НРМОБУ 
«Сентябрьская СОШ» относятся:
• в ОУ функционирует 1 разновозрастная группа (17 воспитанников) обще
развивающей направленности и укомплектована с учетом возраста детей;
• организация работы в условиях 12-часового пребывания детей в образова
тельном учреждении;
• программа реализуется в течение всего времени пребывания детей образо
вательном учреждении ;
• функционирование групп в режиме пятидневной рабочей недели;
• организация жизни и деятельности осуществляется по двум режимам, с 
учетом теплого и холодного периода времени года;
• воспитательно - образовательная деятельность осуществляется с учетом 
национально-культурных и климатических условий нашего региона по следу
ющим направлениям: знакомство детей с природой, национально-культурные 
традиции народов нашего края.

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано квалифициро
ванными педагогическими, руководящими и иными кадрами. Уровень квали
фикаций педагогических и иных работников образовательного учреждения для 
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характери
стикам по соответствующей должности.
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольно
го возраста

Особенности развития детей от 1 года до 3 лет
Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают фор

мироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и по
ла.

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи
мость чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников.

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обо
значенные словами «можно», «нельзя», «нужно».

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентиров
ка в ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в позна
нии окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержа
тельного общения со взрослым.

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со 
взрослым имеет исключительно важное значение в психическом развитии.

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 
ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но про
износят их с большим искажением.

Основная форма мышления - наглядно-действенная.
Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная.
Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобще

ния, которая позволяет узнавать предметы, изображения.
Формируются навыки самообслуживания.

Особенности развития детей от 3 до 4 лет
Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется прояв

лениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспи
тателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны.
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связан

ные с определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответ
ствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репер
туар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.
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У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 
овладения навыками самообслуживания.

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования).

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.

В 3 года складываются некоторые пространственные представления.
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенно
стями возраста, с другой - его непосредственным опытом.

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмо

циональную окраску.
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятель

ности.
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Г лавным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формиро

ваться интерес к книге и литературным персонажам.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредствен

ный и синкретический характер.
Совершенствуется звукоразличение, слух.

Особенности развития детей от 4 до 5 лет
Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осозна

ют, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о 
том, как надо (не надо) себя вести.

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как 
в 3-4 года.

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения.

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 
волновать тема собственного здоровья.
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Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 
гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков.

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окру
жающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое.

Развивается моторика дошкольников.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенство
вание обследования предметов.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 
но уже не является такой непосредственной, как раньше.

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от воз
раста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на дру
гие интересные предметы).

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в дея
тельности ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый эле
мент произвольного внимания.

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правила
ми.

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельно

сти ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.
У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале.
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета.Речь становится более связной и последовательной.
В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказы

вать по картинке о её содержании.
Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 
освоенных трудовых процессов.

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмо
ционально откликаются на художественные произведения, произведения музы
кального и изобразительного искусства.
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Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобрази
тельная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов доволь
но широк.

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности.

Особенности развития детей от 5 до 6 лет
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как предста

вителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи 
и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные из
менения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъ
являть к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 
о себе.

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентич
ности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её 
отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 
именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает за
нимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое простран
ство.

Более совершенной становится крупная моторика.
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются 

и углубляются.
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с кото

рыми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 
произвольным.

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых пред
ставлений о свойствах различных предметов и явлений.

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать само
стоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи 
сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги.

12



Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослы
ми, сверстниками, с историей страны.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6
лет.

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и 
самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 
других компонентов детского труда).

В процессе восприятия художественных произведений, произведений му
зыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 
того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновы
вая его с помощью элементов эстетической оценки.

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Со
вершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными.

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное.
Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к само

стоятельному творческому конструированию из разных материалов.

Особенности развития детей от 6 до 7 лет
В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятель

ный субъект деятельности и поведения.
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоцио
нальные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать послед
ствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной регуляции 
поведения.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрос
лым. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между со
бой.

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей ген
дерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 
ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств.

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события.
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта.

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 
детей о форме, цвете, величине предметов.

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроиз
вольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём ин
формации.

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 
и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным.

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контин

гентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В про
цессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам зада
ёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами дру
гих.

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий само
стоятельный читатель.

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой са
мостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 
средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально
выразительными и техническими умениями.

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 
жизнь и творчество композиторов и исполнителей).

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использова
ние средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально
художественной деятельности.

Дети способны создавать различные постройки.

Характеристика ребенка перед поступлением в школу
Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ре
бенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской 
деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере ре
шения элементарных социальных и бытовых задач.
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Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интере
сы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное 
внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, облада
ет чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе 
совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может 
поддержать разговор на интересную для него тему.

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребе
нок легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к 
порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. 
Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в 
ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода характе
ризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжет
ной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности де
тей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети 
любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно 
связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего пла
на действия, развитии функции воображения и становлении произвольности 
предметного действия.

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и 
телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер.

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной дея
тельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать 
продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также 
проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию 
педагога, следовать установленным правилам.

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 
ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающие
ся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно
следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно при
думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблю
дать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет ин
терес к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим 
схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими.

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ре
бенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ре
бенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навы
ками, но и способен принимать на ее основе собственные решения.

15



1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти
ров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристи
ки возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реали
зация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на раз
ных возрастных этапах дошкольного детства.

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок:

-  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, ис
следует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение быто
вых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;

-  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 
умеет действовать согласованно;

-  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих пред
метов и игрушек;

-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра
жает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

-  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществ
ляя игровые замещения;

-  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания;

-  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эсте
тические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятель
ности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);

-  с удовольствием двигается -  ходит, бегает в разных направлениях, стре
мится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, пе
решагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
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-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструиро
вании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности;

-  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не
удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

-  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах де
ятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
правилам;

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще
ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосыл
ки грамотности;

-  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 
владеет основными произвольными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими;

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо
отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произве
дениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
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существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития лично
сти детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.

1.3. Внутренняя система оценки (развивающее оценивание) качества 
образовательной деятельности по Программе

Нормативной основой внутренней системы оценки качества образова
ния (далее -  ВСОКО) являются:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 17.10.2013 г. №1155;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным програм
мам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 г.;

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 14.06.2013 №462;

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10.10.2013 №1324 и Положением о рабочей 
программе ОУ №301-0 от 30.08.2016 г.

ВСОКО предназначена для управления качеством образования в Организа
ции, обеспечения участников образовательных отношений и общества в целом 
объективной и достоверной информацией о качестве образования, предоставля
емого Организацией, о тенденциях ее развития.

Функционирование ВСОКО строится на следующих принципах:
- объективность оценки качества дошкольного образования;
- реалистичность требований, норм и показателей качества дошкольного 

образования, их социальная и личностная значимость;
- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показа

телей качества;
- открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного об

разования;
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- открытость и доступность информации о состоянии и качестве до
школьного образования;

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки 
качества дошкольного образования.

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени соот
ветствия требованиям ФГОС ДО:

- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых Ор
ганизацией;

- результатов освоения основной образовательной программы дошколь
ного образования;

- условий реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования.

В процессе самообследования проводится оценка образовательной дея
тельности, системы управления организации, содержания подготовки воспи
танников, организации образовательной деятельности, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, матери
ально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки каче
ства образования, а также анализ показателей деятельности организации, под
лежащей самообследованию, установленных федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

В процессе анализа реализуемой основной образовательной программы 
дошкольного образования изучаются:

а) формы получения дошкольного образования и формы обучения по 
конкретной основной образовательной программе дошкольного образования, в 
т.ч. использование сетевой формы ее реализации;

б) соответствие основной образовательной программы дошкольного об
разования, реализуемой в группах, определенной направленности (общеразви
вающей, компенсирующей, оздоровительной или комбинированной);

в) соответствие структуры основной образовательной программы до
школьного образования и ее объема требованиям ФГОСДО, а именно:

- наличие основных разделов: целевого, содержательного и организаци
онного; их соответствие по структуре и содержанию требованиям ФГОС ДО;

- наличие обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (не более 40%);

- наличие краткой презентации, ее соответствие требованиям ФГОС ДО;
г) соответствие содержания основной образовательной программы до

школьного образования требованиям ФГОС ДО:
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- соответствие направлениям развития и образования детей (социально
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - 
эстетическому, физическому);

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при разработке 
содержания основной образовательной программы дошкольного образования и 
видов деятельности;

- наличие содержания коррекционной работы и/или инклюзивного обра
зования, если планируется ее освоение детьми с ОВЗ, его соответствие требо
ваниям ФГОС ДО.

В процессе анализа условий реализации основной образовательной про
граммы дошкольного образования изучается:

- соответствие психолого-педагогических, кадровых, материально
технических и финансовых условий, а также развивающей предметно - 
пространственной среды требованиям ФГОС ДО, в том числе для детей с ОВЗ.

Программой не предусматривается оценивание качества образователь
ной деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых ре
зультатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества обра

зования.
Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образо

вательных достижений
Для повышения эффективности индивидуального развития детей в Орга

низации осуществляется мониторинг.
Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образова

тельных достижений, основанная на методе наблюдения, включает:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оп
тимизации;

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова
тельной деятельности;

- карты развития ребенка;
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- различные шкалы индивидуального развития.
При реализации Программы в рамках педагогической диагностики (оцен

ки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оцен
кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальней
шего планирования) проводится оценка индивидуального развития детей.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по
строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);

- оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- 
психологи, психологи).

Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется только с 
согласия его родителей (законных представителей).

Результаты психологической диагностики используются для решения за
дач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррек
ции развития детей.

Система оценки качества дошкольного образования:
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других усло

вий реализации основной образовательной программы в Организации попяти 
образовательным областям, определенным ФГОС ДО;

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность до
школьным образованием со стороны семьи ребенка;

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы Организации;

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 
форм и методов дошкольного образования;

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства;

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так 
и независимую профессиональную и общественную оценку условий образова
тельной деятельности в Организации;

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценива
ния.

21



Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и прово
димых образовательной организацией, используются для выработки оператив
ных решений и являются основой управления качеством образования в образо
вательной организации.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образователь
ных областях.

Образовательная деятельность в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ" (до
школьная группа) представлена в пяти образовательных областях. При разра
ботке Программы учтены концептуальные положения Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы»» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой др., со
ответствующей ФГОС ДО и обеспечивающей разностороннее развитие детей, 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и достижение воспи
танниками готовности к школе. Планирование образовательной деятельности 
основывается на результатах анализа усвоения программы воспитанниками.

Результаты образовательной работы

(результаты итогового мониторинга образовательного процесса )

( за 2018 -  2019 учебный год)

■ л W W W WИтоговый показатель уровень детей первой младшей группы

3
2
1
0

-  нач. года 

“  конец кода

Итоговый показатель детей второй младшей группы
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Итоговый показатель уровень детей средней группы

-  нач. года 

“  конец года

Итоговый показатель уровень детей старшей группы

-  нач. года 

“  конец года
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Итоговый показатель уровень детей подготовительной группы

4
3
2
1
0

II ■  ■  ■  ■
— нач.года

— конец года

Вывод: Анализ результатов реализации программы показал достаточно 
высокий уровень освоения программного материала выпускниками ДОУ. Не во 
всех группах прослеживается положительная динамика уровня овладения, в 
связи с переводом детей в другие детские сады. Перспективным направлением 
работы в 2019-2020 учебном году остается - создание предпосылок для раскры
тия способностей каждого ребёнка, обеспечение равных

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно
сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника
ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб
ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо
циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов
местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше
ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 
в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо
знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей
ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру
жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
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нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и наро
дов мира.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче
ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо
сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс
тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера
туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди
нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе
ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нанося
щем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов
ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.).

Образовательная деятельность воспитанников осуществляется по всем 
согласно учебному плану ОУ

2.1.1. Общая характеристика и задачи развития раннего возраста
Социально-коммуникативное развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
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- дальнейшего развития игры
- дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится ис
кусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, исполь
зуя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого че
редуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, по
ощряет его действия.

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребен
ка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 
поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость 
в разных видах деятельности.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательно
го отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодей
ствия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активно
стью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к 
другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вер- 
бализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает верба
лизация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: ра
дости, злости, огорчения, боли и т.п., которые появляются в социальных ситуа
циях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятель
ности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками само
обслуживания.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в слу
чае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 
определенные действия могут вызывать обиду.

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вы
зывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 
Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия дру
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гих людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальны
ми компетентностями.

В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необхо

димости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 
простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 
использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в 
роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с не
сколькими детьми.

В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно организует адаптацию ребенка к Организации, учи

тывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных пред
ставителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрос
лый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 
близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В 
период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителя
ми); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 
осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излиш
них требований.

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе за
нятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предме
тами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоя
тельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться 
и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 
приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.

Познавательное развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
-ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;
-развития познавательно-исследовательской активности и познаватель

ных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и по
знавательных способностей

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятель
ность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 
предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, 
а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относит
ся к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 
вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский ин
терес.

Речевое развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- развития речи у детей в повседневной жизни;
- развития разных сторон речи в специально организованных играх и за

нятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 
что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 
правильно.

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситу
ации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 
детьми.

В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объяс

няют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют рече
вые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и заня
тия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического 
и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 
функций речи.

Художественно-эстетическое развитие
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Задачи образовательной деятельности: 
создание условий для:
- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
- приобщения к изобразительным видам деятельности;
- приобщения к музыкальной культуре;
- приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у  детей эстетического отношения к окружающему

миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте приро

ды, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по пово
ду воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребен
ка.

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для эксперименти

рования с материалами -  красками, карандашами, мелками, пластилином, гли
ной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобрази
тельной деятельности; поощряют воображение и творчество детей.

В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкаль

ную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 
детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, зву
чание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспери
ментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 
песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 
эмоционального отклика ребенка на музыку.

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разно

образных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют про
смотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать по
сильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 
Задачи образовательной деятельности: 
создание условий для:
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни;
- развития различных видов двигательной активности;
- формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблю
дению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и 
что вредно для здоровья.

В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим обо

рудованием как внутри помещений Организации, так и на внешней ее террито
рии (горки, качели и т.п.) для удовлетворения естественной потребности детей 
в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.п. Проводят по
движные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной актив
ности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовле
кают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.

В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостере

гают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования без
опасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности 
и препятствования деятельному исследованию мира.

2.1.2. Общая характеристика и задачи развития дошкольного 
возраста

Социально-коммуникативное развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;
- развития игровой деятельности;
- развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 
любят.

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотре
нию использовать личное время).

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 
и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и
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национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, лич
ностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству соб
ственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально
коммуникативное развитие детей.

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобще
ния детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реали
зуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 
детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответ
ственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», по
нимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 
действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания 
и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различ
ные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 
щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким обра
зом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои пережива
ния, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем разви
тия.

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 
его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и спо
собов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность 
и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характери
зует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность 
за себя и сообщество.

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при воз
никновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить
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конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В раз
личных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очеред
ность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению деть
ми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Со
здают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 
примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 
детей комментариями.

В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и по

ощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих ком
пьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импро
визацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных 
видах деятельности и при выполнении режимных моментов.

Познавательное развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- развития любознательности, познавательной активности, познаватель

ных способностей детей;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей дей

ствительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Ин
тернета.

В сфере развития любознательности, познавательной активности, по
знавательных способностей

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую актив
ность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предме
тами, материалами.

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую актив
ность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет 
уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явле
ния из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причин
ные взаимосвязи «если... то...».

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 
опыт соприкосновения с объектами природы -  воздухом, водой, огнем, землей 
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему 
нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 
ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, зна
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комится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во вза
имосвязях, присущих этой сфере.

Возможность свободных практических действий с разнообразными мате
риалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое зна
чение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способ
ствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговремен
ный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон 
загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребен
ком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
мотивация расширять и углублять свои знания.

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим иг
рам и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружаю
щей действительности

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представле
ний об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представ
лений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 
книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстра
ций познавательного содержания и предоставляют информацию в других фор
мах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы отно
сительно наблюдаемых явлений, событий.

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транс
портом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными про
фессиями людей.

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практи
ческих ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсужде
ния.

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые со
здают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необ
ходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связан
ных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 
социуме.

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок разви
вает математические способности и получает первоначальные представления о 
значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах,
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весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 
структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, ко
личествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно 
для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешно
го учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей 
жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ран
них ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями -  радостью 
и удовольствием.

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и по
этому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивиду
альный характер. По завершении этапа дошкольного образования между деть
ми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 
математического содержания.

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Про
грамма предполагает взаимосвязь математического содержания с другими раз
делами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и до
школьном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развити
ем. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 
речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в кон
текст взаимодействия в конкретных ситуациях.

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 
для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» 
(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения дея
тельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 
(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом рече
вое сопровождение.

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при осво
ении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваи
вать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем 
совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 
например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 
первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 
музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
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Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активно
сти. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 
содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 
меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома 
с окнами и т.п.).

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 
лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 
предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 
различные соотношения (например, больше-меньше, толще-тоньше, длиннее- 
короче, тяжелее-легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 
время (например, до-после, вчера-сегодня-завтра, названия месяцев и дней); 
правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети полу
чают первичные представления о геометрических формах и признаках предме
тов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 
граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).

У детей формируются представления об использовании слов, обознача
ющих числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, 
звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей 
развития.

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, рав
но»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 
угол, площадь, вершина угла, грань»).

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 
до 6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или 
на пальцах рук).

Развивается способность применять математические знания и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятель
ности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в 
том числе в других образовательных областях.
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Развитию математических представлений способствует наличие соответ
ствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сор
тировки, выкладывания последовательностей и т.п.

Речевое развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствова

ния разных сторон речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагиро
вать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно свя
зано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 
помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регули
рованию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 
и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимули
ровать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, напри
мер, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и 
т.д.

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изоли
рованным процессом, оно происходит естественным образом в процессе ком
муникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) со
держания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонемати
ческого слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучива
ние стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 
игры, стимулируют словотворчество.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведе
ний

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуж
дают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на 
слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повсе
дневном общении, а также стимулируется использование речи в области позна
вательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально
коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 
их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвеча
ет: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 
листочки».

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 
на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специаль
ных средств.

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответ
ствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 
например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литератур
ных произведений и песен, а также других материалов.

Художественно-эстетическое развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкаль
ного, изобразительного), в том числе народного творчества;

- развития способности к восприятию музыки, художественной литерату
ры, фольклора;

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само
стоятельности в воплощении художественного замысла.

В сфере развития у  детей интереса к эстетической стороне действи
тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 
народного творчества

Программа относит к образовательной области художественно
эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и пере
живанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 
деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литера
турном и др. видах художественно-творческой деятельности.
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накопле
нию у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, разви
тию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творче
ства, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 
экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего со
держания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической ин
формации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической дея
тельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициатив
ности и самостоятельности в воплощении художественного замысла

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режис
серские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы ре
ализации замыслов.

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства.

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкаль
ных инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластиче
ских средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 
- языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации переда
вать характер, переживания, настроения персонажей.

Физическое развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.
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В сфере становления у  детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здо
рового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию по
лезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоро
вья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности 
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представ
лений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрос
лые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 
как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т.п.), по
движные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способ
ствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 
развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного фор
мирования опорно-двигательной системы детского организма.

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие разви
тию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, круп
ной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 
организму выполнения основных движений.

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на конь
ках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двига
тельной активности.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реали
зации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта
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и  вы б и р аем ы х  п ед аго го м  с у ч ето м  м н о го о б р ази я  к о н к р етн ы х  со ц и о к у л ьту р н ы х , 

гео гр аф и ч ески х , к л и м ати ч еск и х  у сл о в и й  р еал и зац и и  П р о гр ам м ы , в о зр аста  в о с 

п и тан н и ко в , со став а  гр у п п , о со б ен н о стей  и  и н тер есо в  д етей , зап р о со в  р о д и т е 

л ей  (зак о н н ы х  п р ед стави тел ей ).

С о д ер ж ан и е  о б р азо в ател ь н ы х  о б л астей  зав и си т  о т  в о зр астн ы х  и  и н д и в и 

д у ал ь н ы х  о со б ен н о стей  д етей , о п р ед ел я ется  ц ел ям и  и  зад ач ам и  П р о гр ам м ы  и 

р еал и зу ется  в р а зл и ч н ы х  ви д ах  д еятел ь н о сти  (о б щ ен и и , и гр е , п о зн ав ател ь н о  - 

и ссл ед о в ател ьск о й  д еятел ь н о сти  к ак  ск в о зн ы х  м ех ан и зм ах  р азв и ти я  ребенка):

в раннем возрасте (1 год - 3 года) :
- о б р азо в ател ьн ы е  п р ед л о ж ен и я  д ля  ц ел о й  гр у п п ы  (зан яти я);

- п р ед м етн ая  д еятел ь н о сть  и  и гр ы  с со став н ы м и  и  д и н ам и ч еск и м и  и гр у ш 

кам и;

- эк сп ер и м ен ти р о в ан и е  с м атер и ал ам и  и  в ещ ествам и  (песок , во д а , тесто  и 

п р .), о б щ ен и е  с в зр о сл ы м  и  со вм естн ы е  и гр ы  со свер стн и кам и  п о д  р у к о в о д 

ством  взр о сло го ;

- сам о о б сл у ж и ван и е  и  д ей ств и я  с б ы то в ы м и  п р е д м етам и -о р у д и ям и  (л о ж 

ка, совок , л о п атк а  и  пр .);

- во сп р и яти е  см ы сл а  м у зы к и , сказок , сти хов;

- р ассм атр и в ан и е  карти н ок ;

- д ви гател ьн ая  акти вн ость ;

- в заи м о д ей ств и е  и  о б щ ен и е  д етей  и  в зр о сл ы х  и /и л и  д етей  м еж д у  собой ;

- и сп о л ь зо в ан и е  о б р азо в ател ьн о го  п о те н ц и а л а  р еж и м н ы х  м о м ен то в ;

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - р яд  ви д о в  д ея тел ь н о 

сти , так и х  как:

- о б р азо в ател ьн ы е  п р ед л о ж ен и я  д ля  ц ел о й  гр у п п ы  (зан яти я);

- и гр о вая , в к л ю ч ая  сю ж етн о -р о л еву ю  игру , и гр у  с п р ав и л ам и  и  д руги е  

ви д ы  игры ;

- к о м м у н и к ати вн ая  (о б щ ен и е  и  в заи м о д ей ств и е  со в зр о сл ы м и  и  св ер с т н и 

кам и );

- п о зн ав ател ь н о -и ссл ед о в ател ьск ая  (и ссл ед о ван и я  о б ъ екто в  о к р у ж аю щ его  

м и р а  и  эк сп ер и м ен ти р о в ан и я  с ни м и );

- во сп р и яти е  х у д о ж еств ен н о й  л и тер ату р ы  и  ф ольклора;

- с ам о о б сл у ж и ван и е  и  эл ем ен тар н ы й  б ы то во й  тр у д  (в п о м ещ ен и и  и  н а  

ули ц е);

- к о н стр у и р о ван и е  из р азн о го  м атер и ал а , в к л ю ч ая  к о н стр у к то р ы , м од ули , 

бу м агу , п р и р о д н ы й  и  и н о й  м атер и ал ;

- и зо б р ази тел ь н ая  (р и со ван и е , л еп ка , ап п л и кац и я);
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе
ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах);

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка;

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции и т.п.,
- использование образовательного потенциала режимных моментов.

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых сво
бодно выбираемых детьми видов деятельности.

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы ис
пользуются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают актив
ное участие детей а в образовательном процессе в соответствии со своими воз
можностями и интересами, обеспечивают личностно-развивающий характер 
взаимодействия и общения . Учебный план составлен согласно возрастным ха
рактеристикам воспитанников, соответствует нормативам, предусмотренным 
программой "От рождения до школы" под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Кома
ровой, М.А Васильевой др., соответствует ФГОС ДО и обеспечивающей раз
ностороннее развитие детей, с учетом их возрастных и индивидуальных осо
бенностей и достижение воспитанниками готовности к школе.

Учебный план

Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного

учреждения

«Сентябрьская СОШ» на 2019-2020 учебный год

Образова

тельные

области

Непосредственная образова

тельная деятельность

Периодичность НОД в неделю

Разновозрастная группа

возраст до 4 возраст 5-7

Обязательная часть

П о зн а в а т ел ь 

н о е  р а зв и т и е Познавательно

исследовательская 

(математическое развитие)

1 2

Познавательно- 0,5 0,5
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исследовательская 

(природный мир)

Познавательно

исследовательская 

(социальный мир)

0,5 0,5

Р еч ево е  р а з 

ви т и е

Развитие речи 0,5 1

Восприятие художественной 

литературы и фольклора

0,5 1

С оц и а льн о 

ко м м ун и к а 

т и вн о е  р а з 

ви т и е

Социализация, труд в режимных моментах и через интеграцию 

образовательных областей.

Х уд о ж е

ст вен н о -

эст ет и ч еск о е

р а зв и т и е

Рисование 1 2

Лепка 0,5 0,5

Апликация/ Конструирование 0,5 0,5

Музыкальная 2 2

Ф и зи ческое

р а зв и т и е

Двигательная 3 3

ИТОГО: 10 13

Вариативная часть. Парциальные программы

Программа «Социокультурные 

истоки»

1 1

Ф и зи ческое

р а зв и т и е

«Здоровейка» 1 1

3. Региональ

ный компо

нент

Реализуется в ходе образова

тельной области познавательное 

развитие, в режимных моментах

+ +

Всего образовательной нагрузки:

12 15

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором разви
тия ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Про
цесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения куль
турных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной дея
тельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 
практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: пря
мому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспита
ния». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений яв
ляется равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс дея
тельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ре
бенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ори
ентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоин
ство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психоло
гической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, поло
жительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и дру
гих, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает харак
тер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверен
ности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку само
стоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть са
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мим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 
занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него лич
ностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навя
зывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собствен
ное.

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осо
знать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют форми
рованию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников

Семья является институтом первичной социализации и образования, кото
рый оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 
дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные про
граммы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ОУ. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 
среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 
партнерства между родителями(законными представителями) и воспитателями, 
то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 
сторон в общем деле образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспи
тания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного разви
тия.

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «парт
нерство» подразумевает, что семья и ОУ равноправны, преследуют одни и те 
же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими це
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лями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 
объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 
семейном и внесемейном образовании.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ре
бенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяс
нять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диа
логе проходит консультирование родителей(законных представителей) по по
воду лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 
могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.

Таким образом, ОУ занимаются профилактикой и борются с возникнове
нием отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога.

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада до
веренных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, пе
редавая детям дополнительный опыт.

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родите- 
лями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во вре
мя пребывания в ДОУ. Родители(законные представители), как правило, хотят 
знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 
Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 
образовательной работы.

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим об
разовательным партнерством.

ОУ может предложить родителям(законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (за
конные представители)могут привнести в жизнь ОУ свои особые умения, при
гласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать сов
местное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом му
сора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных пред
ставителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные представите
ли) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздни
ков, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские 
мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ поощряется обмен мнения
ми между родителями(законными представителями), возникновение социаль
ных сетей и семейная самопомощь.
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С целью определение степени удовлетворенности родителей (законных 
представителей) учащихся и воспитанников проводился мониторинг в форме 
анкетирования качеством оказания муниципальных услуг, определения про
блем, влияющих на качество предоставления муниципальных услуг.

В мониторинге участвовало 21 анкетируемых законных представителей, 
что составляет 100%.

Изучения общественного мнения проводилось по нескольким направле
ниям:

- качество образования (обучение и воспитание) - 21 родитель ответил, 
что «скорее удовлетворен» качеством образования в ОУ, что составляет 100%;

- профессионализмом педагогических кадров - 21 родитель ответил, что 
«скорее удовлетворен» профессионализмом педагогических кадров в ОУ, что 
составляет 100%;

- состояние игровых, спальных, специализированных помещений (физ
культурный, музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, учителя логопеда 
и т.п.), игрового и спортивного оборудования на территории ДОУ - 21 родитель 
ответил, что «скорее удовлетворен» состоянием игровых, спальных, специали
зированных помещений в ОУ, что составляет 100%;

- комфортность и безопасность пребывания воспитанников в ДОУ -  21 
родитель ответил, что «скорее удовлетворен» комфортностью и безопасностью 
пребывания воспитанников в ОУ, что составляет 100%;

- степень освещенности родителей о деятельности ДОУ посредством ин
формационно-коммуникационных технологий (сайт, Интернет) -  19 родителей 
ответили, что «скорее удовлетворены» степенью освещенности родителей о де
ятельности ДОУ с помощью ИКТ в ОУ, что составляет 92%, 2 родителя (закон
ных представителя) ответили «трудно сказать», что составляет 8%;

- престиж, репутация образовательного учреждения для социума - 19 ро
дителей ответили, что «скорее удовлетворены», что составляет 92%; 2 родителя 
(законных представителя) ответили «трудно сказать», что составляет 8%.

Общая оценка удовлетворенности родителей работой школы составляет 
свыше 90%. Работа образовательного учреждения с точки зрения родителей 
ведется на высоком уровне.
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.

В 2019-2020 учебном году в ОУ нет воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа предусматривает коррекционную работу 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть 

реализована в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом 

развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей про
граммы дошкольного образования, по выполнению образовательной програм
мы в группах компенсирующей и комбинированной направленности являются:

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств;

-  формирование предпосылок учебной деятельности;
-  сохранение и укрепление здоровья;
-  коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии де

тей;
-  создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 
их родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;

-  формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образова

тельных потребностей детей с ОВЗ.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Условия реализации Программы
В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации основ

ной образовательной программы дошкольного образования в НРМОБУ «Сен
тябрьская СОШ» создана совокупность необходимых условий:

- психолого-педагогические условия;
- кадровые условия;
- материально-технические условия;
- финансовые условия;
- развивающаяпредметно-пространственная среда.
Программа составлена с учётом интеграции, содержание детской дея

тельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчи
танную на один учебный год.

Рабочая программа соответствует комплексно-тематическому планиро
ванию по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко
маровой, М.А. Васильевой.

Цели и задачи на 2019 -  2020 учебный год

Основная цель: Формирование целостного педагогического простран
ства и гармоничных условий для всестороннего развития, воспитания и оздо
ровления детей в условиях ОУ.

Основными задачами учебного плана являются:

- регулирование объёма образовательной нагрузки;

- реализация федерального государственного образовательного стандарта к со
держанию и организации образовательного процесса ОУ

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци
альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ
ностей, сохранение и укрепление здоровья;

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни
кальности и неповторимости; обеспечение преемственности дошкольного, 
начального общего и основного общего образования;

В Плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью 
и вариативной частью, формируемой образовательным учреждением:
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- инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 процентов от общего норма
тивного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 
дошкольного образования, в соответствии с требованиями комплексных про
грамм дошкольного образования, рекомендованных Министерством образова
ния и науки Российской Федерации. Инвариантная (обязательная) часть обес
печивает результаты освоения детьми основной общеобразовательной про
граммы дошкольного образования,

- вариативная (модульная) часть - не более 40 процентов от общего нор
мативного времени, отводимого на освоение основных образовательных про
грамм дошкольного образования. Эта часть Плана обеспечивает вариативность 
образования, т.е. отражает специфику образовательного учреждения общераз
вивающего вида; позволяет более полно реализовать социальный заказ на обра
зовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, демогра
фических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 
процесс.
Вариативная часть направлена на реализацию регионального 
та, учитывает направление ОУ нравственно-патриотического воспитания и 
формирование культуры здоровья, целью которого является -  создание условий 
для развития, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста- 

представлена парциальными программами: «Социокультурные Истоки» 
,"Здоровейка"

Общая учебная нагрузка (количество обязательных НОД в неделю) ин
вариантной и вариативной части плана по всем направлениям развития состав
ляет:

- для детей младшего возраста-10 НОД
- для детей старшего возраста года жизни -  13 НОД

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную дея
тельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами не
прерывной образовательной деятельности -  не менее 10 минут.

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего до
школьного возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного 
сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.

При разработке учебного плана был соблюдён уровень недельной учебной 
нагрузки не превышающий предельно допустимой нормы.

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, соответству-
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ет санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы ОУ:

- для детей третьего года жизни - 1 час 40 минут,
- для детей четвёртого года жизни - 2 часа 30 минут,
- для детей пятого года жизни - 4 часа,

- для детей шестого года жизни - 6 часов 15 минут,
- для детей седьмого года жизни - 8 часов 30 минут.

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 
организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 
развитию зависит от возраста детей и составляет:

- для детей младшего возраста-15
- для детей старшего возраста года жизни -  30мин
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовы

вать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их прово
дят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 
детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях об
разовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется органи
зовывать на открытом воздухе.

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования -  со
блюдение минимального количества организованной образовательной деятель
ности на изучение каждой образовательной области, которое определено в ин
вариантной части учебного плана, и предельно допустимой нагрузке. Учебный 
год начинается с 1 сентября по 31 августа. В течение учебного года проводятся 
каникулы: зимние (с 1 января по 8 января) и летние (с 1 июня по 31 августа). В 
дни каникул и в летний период организуется образовательная деятельность по 
художественному и оздоровительному направлениям. Проводятся спортивные 
и подвижные игры, спортивные праздники, увеличивается продолжительность 
прогулок. Больше времени уделяется чтению художественной литературы.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учеб
ного плана включает в себя кружки и игровые часы по следующим образова
тельным областям:

- познавательное развитие;
- художественно-эстетическое развитие.
Региональный компонент, учитывающий особенности округа, района, 

поселка реализуется через интеграцию содержания образовательных областей в 
совместной деятельности взрослого и детей по разделам образовательной про
граммы.
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Нормы и требования к нагрузке детей в течение дня, а также планирование 
образовательной деятельности в течение недели составлены в соответствии с 
требованиями СанПиН.

Учебный план способствует дифференциации и индивидуализации образо
вательного процесса, социализации воспитанников, эффективной подготовке к 
обучению в школе, повышению качества образования. Учебный план ориенти
рован на освоение поставленных целей и задач и гарантирует овладение вы
пускниками дошкольного образовательного учреждения необходимым и доста
точным материалом, максимально приближенным к разумному «минимуму» 

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента 
целью которого является -  создание условий для развития, сохранения и укреп
ления здоровья детей дошкольного возраста, представлена парциальными про
граммами.

Вариативная часть позволяет более полно реализовать социальный заказ на 
общеобразовательные услуги, учитывает специфику национально -  культур
ных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется об
разовательный процесс. Обе части учебного плана реализуются во взаимодей
ствии друг с другом, органично дополняя друг друга, и направлены на всесто
роннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, ху
дожественно-эстетическое развитие детей.

Основными задачами планирования являются:

Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях образовательного 
учреждения.

Расписание НОД разновозрастной группы 
_________на 2019-2020 учебный год_______________

Дни не
дели

Разновозрастная группа

Младшая подгруппа Время Старшая подгруппа Время

1. Познавательное развитие 8.55-9.10 1.Познавательное(социал 8.55-9.25
(формирование целостной ьный мир)

Поне- картины мира) 2. Речевое развитие.
дельник 2. Художественно эстетиче- 3. Художественно- 9.35-10.05

ское развитие(леп- 9.20-9.35 эстетическое развитие
ка/аппликация) (Музыка) 10.15-10.40

3."Здоровейка" 2-4 15.45-16.00
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1. Познавательное развитие 8.55-9.10 1. Познавательное раз- 8.55-9.25
(ФЭМП/ конструирование) 
2. Физическое развитие 9.20-9.35

витие (ФЕМП)
9.35-10.05

2. Физическое развитие
Вторник

3. Социокультурные «Исто- 15.45 - 16.00 3.Физическое развитие 16.05 - 16.25
ки» (один раз в месяц) 3-4 «Здоровейка» 5-7 лет
года

1. Речевое развитие 8.55-9.10 1. Познавательное разви
тие (природ. мир)

8.55-9.25

2. Художественно эстетиче- 9.20-9.35 2. Художественно-
ское развитие (Музыка) эстетическое развитие 9.35-10.05

Среда (рисование)
3. Художественно-
эстетическое развитие 
(Музыка)

10.15-10.40

1. Художественно эстетиче- 8.55-9.10 1. Художественно- 8.55-9.25
ское развитие эстетическое разви-
(музыка) тие(лепка/аппликация) 

2. Физическое развитие

Четверг 2. Физическое развитие 9.20-9.35 9.35-10.05

Пятница 1. Художественно эстетиче- 8.55-9.10 1. Речевое развитие 8.55-9.25
ское развитие (рисование) 2. Художественно-
2. Физическое развитие на эстетическое развитие 9.35-10.05
прогулке 10.20-10.35 (рисование)

3. Физическое развитие 
на прогулке 10.15-10.45

4.Социокультурные «Ис
токи» (последний втор
ник месяца) 15.20-15.45

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения Образовательной программы являются примерные темы (праздни
ки, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческо
го бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
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явлениям нравственной жизни ребенка
окружающей природе
миру искусства и литературы
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
сезонным явлениям
народной культуре и традициям.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает дости
жение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 
на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соот
ветствии с их индивидуальными возможностями.

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сфе
рах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно
эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоциональ
ного благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим лю
дям.

Организованная образовательная деятельность

Дни неде
ли

Разновозрастная группа

П онедель
ник

М ладш ая подгруппа Время Старш ая подгруппа Время

1. Познавательное раз
витие (формирование 
целостной картины 
мира)
2. Художественно эс
тетическое развитие 
(лепка/аппликация)

8.55-9.10

9.15-9.30

1. Познавательно -  ис
следовательская деятель
ность (приобщение к со
циокультурным ценно
стям)
2. Коммуникативная де
ятельность
3. Музыкальное развитие

8.55-9.25

9.30-10.00

10.05
10.35

1. Познавательное 8.55-9.10 1. Познавательно -  ис- 8.55-9.25
(ФЭМП/ конструиро- следовательская деятель-
вание) 9.15-9.30 ность (ФЕМП)

Вторник 2. Физическое разви- 2. Физическое развитие 9.30-10.00
тие

Цветные ладошки 15.25-
15.55

1. Речевое развитие 8.55-9.03 1 . Познавательно -  ис- 8.55-9.25
2. Музыкальное разви- 9.15-9.30 следовательская деятель-
тие ность (ознакомление с

Среда миром природы) 9.30-10.00
2. Изобразительная дея-
тельность (рисование) 10.05-
3. Музыкальное развитие 10.35
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Цветные ладошки 15.25-15.40
1. Речевое развитие / 8.55-9.03 1. Коммуникативная дея- 8.55-9.10
Восприятие художе- тельность / Восприятие
ственной литературы художественной литера-
2. Музыкальное разви- 9.15-9.30 туры и фольклора

Ч етверг тие 9.35-9.50 2. Изобразительная дея- 9.20-9.50
3. Физическое разви- тельность (леп-
тие ка/аппликация)

3. Физическое развитие 10.05-
10.35

1. Художественно эсте- 8.55-9.10 1. Коммуникативная дея- 8.55-9.10
Пятница тическое развитие (рисо- тельность / Восприятие ху-

вание) дожественной литературы и
2. Физическое развитие 10.15-10.30 фольклора
на прогулке 2. Изобразительная дея- 9.20-9.50

тельность (рисование) 10.15-10.45
2. Физ. развитие на про-
гулке

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной си
туации развития для участников образовательных отношений, включая созда
ние образовательной среды, которая:

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей;

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образо

вания;
- обеспечивает открытость дошкольного образования;

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности.

3.1.1. Психолого-педагогические условия
В ОУ созданы следующие психолого-педагогические условия для реализа

ции основной образовательной программы дошкольного образования:
- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому досто

инству детей, ведется целенаправленная работа по формированию и поддержке 
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;

- в образовательной деятельности используются формы и методы работы 
с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям
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(соблюдается недопустимость как искусственного ускорения, так и искусствен
ного замедления развития детей);

- образовательная деятельность строится на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре
бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелатель
ного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности;

- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфиче
ских для них видах деятельности;

- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов актив
ности, участников совместной деятельности и общения;

- организована защита детей от всех форм физического и психического 
насилия;

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в вос
питании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосред
ственно в образовательную деятельность..

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников 
и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 
здоровья детей, в том числе инклюзивного образования.

3.1.2. Кадровые условия.
Участники
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основ

ными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 
обозначенными в ФГОС ДО :

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредствен
ное общение с каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каж
дому ребенку, к его чувствам и потребностям;

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через 
создание условий для свободного выбора ими участников совместной деятель
ности; через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и самостоятельности в раз
ных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познаватель
ной и т.д.);

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание усло
вий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 
и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограничен
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ные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 
позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 
умения детей работать в группе сверстников;

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его ин
дивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребен
ка), через создание условий для овладения культурными средствами деятельно
сти; через организацию видов деятельности, способствующих развитию мыш
ления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физи
ческого и художественно-эстетического развития детей; через поддержку спон
танной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и простран
ства; через оценку индивидуального развития детей;

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представите
лями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образова
тельных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи.

3.1.3.Материально-технические условия

НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», реализует Программу, обеспечивает ма
териально-технические условия (см.приложение №2), позволяющие достичь 
обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной са
мостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возраст
ных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образователь
ных потребностей;

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представи
телей), педагогических работников и представителей общественности в разра
ботке основной образовательной программы, в создании условий для ее реали
зации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и куль
турные практики социализации детей);

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики 
и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы об
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разования, запросами воспитанников и их родителей (законных представите
лей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 
специфики информационной социализации детей;

-  обеспечивать эффективное использование профессионального и творче
ского потенциала педагогических, руководящих и иных работников организа
ции, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профес
сиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 
мастерства мотивирования детей;

-  эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно - 
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

ОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;
2) выполнение Организацией требований:
-  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель

ность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
-  пожарной безопасности и электробезопасности;
-  охране здоровья воспитанников и охране труда работников Органи

зации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограни

ченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфра
структуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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ОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности вос
питанников педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование:

-  учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр);

-  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;

-  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обра
зования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивиду
альными особенностями детей дошкольного возраста,

-  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен
тарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

3.1.4. Финансовые условия
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение граж

данами общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществля
ется за счет средств бюджета автономного округа ХМАО-Югра, на основе 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на полу
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых 
органами государственной власти Ханты -  Мансийского автономного округа -  
Югры, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС 
ДО.Финансовое обеспечение функционирования и развития школы-сада осу
ществляется на основании: Закона РФ «Об образовании»; Постановления Пра
вительства Москвы от 27.02.2007 года № 135-1111 «Об утверждении финансо
вых нормативов затрат на одного обучающегося, воспитанника в государствен
ных учреждениях системы Департамента образования».

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают:
- возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации 

и структуре Программы;
- реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивиду
альных траекторий развития детей;

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;
- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материа

лы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном ви
де, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, в том числе матери
алов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 
ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и
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создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специ
альных для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- расходы, связанных с дополнительным профессиональным образовани
ем руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации 
Программы.

3.1.5. Развивающая предметно-развивающая среда

В НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» создана развивающая предметно
развивающая пространственная среда, которая обеспечивает:

- реализацию различных образовательных программ;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осу

ществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
При проектировании развивающей предметно-развивающей простран

ственной среды учтена целостность образовательного процесса в ОУ, в задан
ных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, по
знавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.

Для обеспечения образовательной деятельности в социально
коммуникативной области созданы следующие условия.

В групповых и других помещениях, предназначенных для образователь
ной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изосту
дии, театре и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности де
тей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 
Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 
деятельности групп детей из разных возрастных групп и взрослых . Дети име- 
ютвозможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфра
структуры ОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечи
вающим все основные виды детской активности. .

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физическо
го и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и ком
пенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других поме
щениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 
выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности де
тей -  бега, прыжков, лазания, метания и др.
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В ОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития круп
ной моторики и содействия двигательной активности детей, материалы и посо
бия для развития мелкой моторики.

В ОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 
детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприя
тий.

Предметно-пространственная среда в ОУ обеспечивает условия для эмо
ционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учеб
но-вспомогательных сотрудников.

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях про
странство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том чис
ле сюжетно-ролевые игры.

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся обо
рудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и ди
дактических игр, в том числе предметы-заместители.

Предметно-пространственная среда ОУ обеспечивает условия для позна
вательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и ма
териалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный 
уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художе
ственно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие террито
рии оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей.

Также созданы условия для информатизации образовательного процесса.
В групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использо

вания информационно-коммуникационных технологий в образовательном про
цессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 
принтеры и т.п.).

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных це
лей:

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипли
кационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реа
лизацию основной образовательной программы;
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- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересо
ванным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 
общественности;

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей во
просов, связанных с реализацией Программы и т.п.

Созданная среда обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото
рики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное простран

ство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами.

2) Трансформируемое ъпространства.
Созданная среда обеспечивает:
- возможность изменений предметно-пространственной среды в зависи

мости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей;

3) Полифункционалъностъ материалов.

3.2. Распорядок и /или режим дня.
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональ
ная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 
и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особен
ностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей де
тей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
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Режим дня воспитанников

Режим дня в холодный период
7.00-8.20 Прием, осмотр, игры, общение

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак

8.50-9.00 Подготовка к образовательной деятельности

9.00-10.10 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, непосредственная 
Образовательная деятельность/ самостоятельная деятельность

10.10-10.20 Второй завтрак

10.20-11.10 Непосредственная образовательная деятельность/ самостоятельная деятельность

11.10-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд), возвращение с прогулки

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед

12.50-12.55 Релаксационная 
Г имнастика перед сном

12.55-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры пробуждающая гимнастика после сна

15.25-15-45 Подготовка к полднику, полдник

15.45-16.10 Организованная образовательная деятельность

16.10-16.55 Досуги, общение, игры, деятельность по интересам.

16.55-18.35 Подготовка к прогулке, прогулка

18.35-18.50 Подготовка к ужину, ужин

18.50-19.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, 
уход детей домой

Режим дня в теплый период
7.00-8.00 Прием на участке, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак
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8.55-9.00 Игры детей

9.00-9.20
Непосредственная образовательная деятельность (художественно
эстетической, физкультурно- оздоровительной направленности)

9.20-9.30 Подготовка к прогулке

9:30-10:00 Прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.00-10.15 Второйзавтрак

10.20-11.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд)

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, игры

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед

12.30-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон

15.30-15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.45-16.10 Подготовка к полднику, полдник

16.10-17.10 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно
образовательной работы в ДОУ.

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направлен
ного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих це
лей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. Организационной основой реализации комплексно
тематического принципа построения программы являются примерные темы 
(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 
развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам че
ловеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:

• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным собы

тиям
64



• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ре
бенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и
др.)

• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет до
школьного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 
одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Те
мы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошколь
ников появляются многочисленные возможности для практики, эксперименти
рования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похо
жих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, 
разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. 
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках разви
тия. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирова
ние, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 
усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержа
ние работы, временной период в соответствии с особенностями своей возраст
ной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации 
тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психоло
го-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
Традиционными праздниками стали такие, как:

□ День открытых дверей
□ Первое сентября « Праздник первого звонка»
□ Праздник «Осень золотая», утренник с участием воспитанников и учащихся.
□ Родительская конференция
□ Праздник, посвященный Дню Матери
□ Библиотечные уроки по запланированным темам с приглашением поселково
го библиотекаря.
□ Утренник «Новогодние приключения!».
□ Праздник , посвященный 23 февраля
□ Праздник «Масленица» театрализованное представление учащихся для вос
питанников
□ Утренники , посвященные Международному женскому Дню 8 Марта.
□ День Смеха
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□ Праздник, посвященный Дню Космонавтики
□ Торжественная линейка посвященная Дню Победы
□ Выпускной начальной школы « До свидание начальная школа»»
□ Выпускной для старшей группы « Первый шаг в школьную жизнь»
□ Праздник «День защиты детей».

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990.

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим до
ступа: pravo.gov.ru..

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 
г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— 
Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/.

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий
ской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитар
но-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий
ской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор
ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Рос
сийская газета. -  2013. -  19.07(№ 157).

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий
ской Федерацииот 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в дей
ствие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инстру
мент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональ
ным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно
эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
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санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного обра
зовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Миню
стом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6
октября 2009 г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федераль
ного государственного образовательного стандарта начального общего образо
вания» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрацион
ный № 15785).

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федераль
ного государственного образовательного стандарта основного общего образо
вания» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрацион
ный № 19644).

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 
24480).

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 
(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочни
ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика
ционные характеристики должностей работников образования» (Зарегистриро
ван в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 фев
раля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.- 2014. -  Апрель. -  № 7.

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направ
лении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализа
ции полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспече
нию реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования).
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